сЕкционного

протокол льз
зАсЕдАния Форсдйт -цЕнтрА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ (АРХИТЕКТОНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СГШДЫ>
по теме: <Создание развивающей предметно-пространственной среды по
направлениям деятельности>).
30 марта 2022 rода

Категория участников: педагогические работники
Присутствовало: 65 человек
Базовая площадка: МАДОУ города Ниrкневартовска
ДС Jф 80 кСветлячок>
Формат проводOния; вид9оконфоронция

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.

Приветствие участников заседания, презентация программы, Гасьtл,tова Свеmлана
CepzeeBHa, завеdуtоu4uй

2,

5.

6,

7.

z,.

Нu,эtсневарmовслса

fС

NЬ80 кСвеmлrlчоло).

Выступление по теме: <Создание развивающей предметно-пространственной среды
в рамках реализации дополнительной программы общеразвивающей направленности
в области речевого развития), Пьяrпlttкова Аrша Олеzовна, учumель-лоzопе) МДДОУ

С ]W 8 0 к С в е mл яч о t{ D.
Выступление по теме: кСоздание развивающей предметно-пространственной среды,
способствуюrцей эмоционаJIьному развитию детей старшего дошкольного возраста),
Уmкuна Валенmuна Иzоревttа, пеdаzоz-псь,:холоz МАfОУ zороdа Нuэtсневарmовска !С
NЬ80 кСвеmлячоt{D.
Выступление по теме: <Развитие конструкторских способностей у детей старшего
дошкольного возраста посредством создания развивающей предметнопространственной среды с использованием компьютерных технологий>>, Блuнова
Алuна Вuкmоровна, воспumаmель МДДОУ zopoda Нuэюневарmовска ДС М80
кСвеmлячок>.
Выступление
теме: <Использование конструкторов
как
полифункционаJIьного и трансформируемого
средства образовательной среды),
Пuрова Оксана Карабековна, воспLtmапlель МАДОУ zopoda Нuэtсневарпlовска !С
z

4,

МАlОУ

ор о d

а Нuэ tarc в ар

mо

вс

ка

.Щ

по

LEGO,

М80 кСвеmлячоt{>.
Выступление по теме: <Создание условий

в

области физкультурно-спортивной

направленности посредством реализации дополнительной программы

общеразвивающей направленности кЮный шахматист>>, Бахарева AHrta Нuколаевна,
воспumаmель МАlОУ zopoda Нuэшrcварmовска fС Ns80 кСвеmлячокD.
Выступление по теме: <Создание условий в области физкультурно-спортивной
направленности посредством реализации дополнительной программы
общеразвивающей направленности <,Щетский фитнес>, Грuннuк Свеmлшш
Вuкmоровна, uнсmрукmор по ФИЗО МДДОУ zopoda Нuэtсltеварmовска ЛС М80
кСвеmлячок>.

в

8.

Выступление по теме: <Создание условий

9.

общеразвивающей направленности <Морская воJIна), Кuльtиухал,tеmова Таmьялtа
Пеmровна, uнсmрукmор по ФИЗО (плаванuло) МАДОУ zopoda Нuэrcневарmовска !С
М80 кСвеmлячок)).
Выступление из опыта работы: кСоздание условий в области физкультурноспортивноЙ направленности посредством использования игрового метода при
обучении детей дошкольного возраста плаванию>>, Ерл,tакова Свеmлана HuKoltaeыla,
uнсmрукmор по ФИЗО (плаваншо) Л/IАДОУ zороdа Нuлсневарmовска ДС Np80

области физкультурно-спортивной

направленности посредством реализации дополнительной программы

ксвеmлячок.

10.

Подведение итогов работы форсайт-центра, CKaltyH Люdмuла

замесmumель за,веdулоu|еlо

МАtОУ

zороdа Нuэtсневарmовска

lС

BacultbeBHa,

Ne 80 кСвеmлячок>.

СЛУШАЛИ:
Гасьшову Светлану Сергеевну,
заведующего МА{ОУ
города Нижневартовска
ДС N980 <Светлячок>

Поприветствовала педагогов, ознакомила участников с
программой секционного засод ания,

Пьянникову Анну Олеговну,
учителя-логопеда МАДОУ
города Ниясневартовска
ДС Jф80 <Светлячок>

Выступление из опыта работы по созданию условий в
программы
дополнительной
рамках
реаJIизации
общеразвивающей направленности в области речевого
рilзвития.

Уткину Валентину Игоревну,

Выступила а докладом по теме: кСоздание

педагога-психолога МАДОУ
города Ни>tсневартовска
ЩСNо80 <Светлячок>

развивающей предметно-пространственной среды,
способствующей эмоциональному развитию детей
старшего дошкольного возраста). Представила из
опыта работы игровые и коррекционно-развивающие
упражнения с детьми, способствующие введению в
игровую ситуацию, для снятия психоэмоционального
напряжения.

Блинову Алину Викторовну,
воспитателя МАЩОУ
города Нихсневартовска
!С Nч 80 кСветлячок>

В

Пирову Оксану Карабековну,
воспитателя МАЩОУ
города Них<невартовска
ДС Ns80 кСветлячок>

В

своем выступлении из опыта работы представила
практические рекомендации в работе с детьми с

использованием компьютерных технологий по

развитию конструкторских способностей.

своем выступлении представила способ создания
развивающей предметно-пространственный среды с
использованием LEGO конструктора.

!ля реализации
принципов организации развивающей среды,
представила опыт по наполнению ее конкретным

оборудованием, предметами и игрушками, которые
максимально соответствуют поставленным принципам
и могут одновременно решать задачи разных
образовательных областей.

Бахареву Анну Николаевну,
воспитателя МАЩОУ
города Нижневартовска
ДС Jф 80 кСветлячок>

Представила опыт работы по созданию условий для
личностного и интеллектуального развития детей
дошкольного возраста, формирования обrцей культуры
и обучению игре в шахматы.

Гринник Светлану Виrсторовrrу,
инструктора по ФИЗО МАДОУ
города Нижневартовска
ДС Jф 80 <Светлячок>

В первой части своего выступления представила
дополнительную программу физкультурно-спортивной
направленности <[етский фитнес>.
Во второй части выступления продемонстрировала
фрагменты видеозанятий дополнительных занятий с
использованием современных оборулований и
инновационных здоровьесберегающих технологий.

Кильму<аметову Татьяну
Петровну, инструктора по
ФИЗО (плаванию) МАДОУ
города Нижновартовска
ДС ]ф 80 кСветлячок>

Представила опыт работы по созданию условий в
области физкультурно-спортивной направленности
посредством реаJIизации дополнительной программы
общеразвивающей направленности)): кМорская воJIна)

Ермакову Светлану
Николаевну, инструктора по
ФИЗО (плаванию) МАДОУ
городаниlкневартовска
ДС Jф 80

кСветлячок>

В своем выступJIении

рассказала об использовании
игровых методов при обучении детей плаванию.
Представила из опыта работы, используемые на
занятиях с детьми игры, игровые упражнения, которые
позволяют успешно не только решить специально
поставленные задачи, но и избежать известного в
монотонии.
плавании негативного явления

-

Скакун Людмилу Васильевну,
заместителязаведуIощего
МАДОУ города
Ниrкневартовска
ДС ]ф 80 <Светлячок).

Подвелаитогиработысекционногозаседания.

ПОСТАНОВИЛИ:

i.

2,
З.

Принять проект резолюции секционного заседания форсайт-центра: <Архитектоника
образовательной средьD.
Принять к сведению опыт работы педагогов МАЩОУ города FIиrкневартовска
ДСNs80 кСветлячок)) по созданию развивающей предметно-пространственной среды
по направлениям деятельности в ЩОУ.
Продолтtать развивать сетевое взаимодействие дошкольной образовательной
организации с учреждениями среднего профессионаJIьного образования по оказанию
научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных
организаций города.

Гасымова С.С.

РуководитеJIь направления
форсайт-центра

Секретарь

ц-

Скакун Л.В.

